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Правовая ответственность образовательных организаций и педагогических работников
Знание педагогами как своих обязанностей, так и той ответственности, которую они могут
понести за невыполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных, служебных
(функциональных) обязанностей важнейшая гарантия того, что педагогический работник
сможет осуществлять свою профессиональную педагогическую деятельность, профессионально
расти и рассчитывать на эффективное гарантирование своих гражданских и профессиональных
прав и законных интересов.
В статьяе 48 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" определены основные обязанности педагогических работников. Так,
педагогические работники обязаны:
1) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, обеспечивать в
полном объеме реализацию преподаваемых учебных предмета, курса, дисциплины (модуля) в
соответствии с утвержденной рабочей программой;
2) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям
профессиональной этики;
3) уважать честь и достоинство обучающихся и других участников образовательных
отношений;
4) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу,
творческие способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в
условиях современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного
образа жизни;
5) применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество
образования формы, методы обучения и воспитания;
6) учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их
здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья, взаимодействовать при необходимости с
медицинскими организациями;
7) систематически повышать свой профессиональный уровень;
8) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
9) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры по направлению работодателя;
10) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке
обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
11) соблюдать устав образовательной организации, положение о специализированном
структурном образовательном подразделении организации, осуществляющей обучение,
правила внутреннего трудового распорядка.
Педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность,
в том числе в качестве индивидуального предпринимателя, не вправе оказывать платные
образовательные услуги обучающимся в данной организации, если это приводит к конфликту
интересов педагогического работника.
Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную деятельность для
политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных
или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной
или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство
либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной
или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения
обучающимся недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных и

культурных традициях народов, а также для побуждения обучающихся к действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации.
Педагогические работники несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в случаях, которые установлены
федеральными законами. Неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическими
работниками обязанностей, предусмотренных частью 1 указанной статьи, учитывается при
прохождении ими аттестации.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с
законодательством об образовании, в том числе:
1) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых
форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
2) создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода
за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации;
3) соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации.
Образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций,
отнесенных к ее компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в
соответствии с учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и
здоровье обучающихся, работников образовательной организации. За нарушение или
незаконное ограничение права на образование и предусмотренных законодательством об
образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к организации и осуществлению
образовательной деятельности образовательная организация и ее должностные лица несут
административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Кодекс об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ), в свою очередь,
устанавливает отвественноасть образовательных организаций и их должностных лиц за
нарушение закона об образовании и предусмотренных законодательством в области
образования прав и свобод обучающихся.
Так ч.2 ст.19.30 КоАП РФ предусмотрена ответсвенность за реализацию не в полном
объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Частью 5 ст.19.30 КоАП РФ предусмотрено, что нарушение установленного
законодательством об образовании порядка приема в образовательную организацию влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей.
Статья 5.57 КоАП РФ устанавливает административную ответсвенность за нарушение или
незаконное ограничение права на образование, выразившиеся в нарушении или ограничении
права на получение общедоступного и бесплатного образования, а равно незаконные отказ в
приеме в образовательную организацию либо отчисление (исключение) из образовательной
организации - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей. За нарушение или незаконное ограничение предусмотренных законодательством
об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций либо нарушение
установленного порядка реализации указанных прав и свобод - влечет наложение

административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч
рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Согласно ст. 6.3 КоАП РФ КоАП РФ, нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении
действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, - влечет предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в размере от ста до пятисот рублей; на должностных
лиц - от пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Поскольку компетенция и ответственность образовательных учреждений обязывает их
обеспечить питание обучающихся, следует знать и о ст. 6.6 КоАП РФ, устанавливающей
штрафные санкции за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания населения в специально оборудованных местах, в т. ч. при приготовлении пищи и
напитков, их хранении и реализации. Данные нарушения наказуемы наложением
административного штрафа: от пяти до пятидесяти тысяч рублей.
Статья 6.7 Ко АП РФ устанавливает административные наказания за нарушение
санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их
воспитания и обучения, к техническим, в т. ч. аудиовизуальным и другим средствам воспитания
и обучения, к учебной мебели, а также к учебникам и иной издательской продукции. Статьей
предусматривается административный штраф за такие нарушения, налагаемый на должностных
лиц в размере от 3 тыс. до 7 тыс. руб.; на юридические лица – от 30 тыс. до 70 тыс. руб.
Компетенция и ответственность образовательных организаций заключается в обеспечении
безопасных условий обучения, что имеет прямое отношение к противопожарной безопасности.
Подзаконными актами установлены многочисленные требования к надлежащему состоянию
зданий, сооружений, оборудования и т. п., наличию средств тушения и оповещения,
предназначенных для обеспечения пожарной безопасности. Административные наказания за
нарушения установленных требований предусмотрены ст. 20.4 КоАП РФ: от предупреждения
до штрафов.
Необходимо отметить, что нарушения закона об образовании, санитарно-гигиенических и
санитарно-эпидемиологических требований, правил противопожарной безопасности,
повлекшие за собой тяжкие последствия (например, массовые отравления, гибель людей,
материальный вред в крупном размере и т. п.) влекут и привлечение виновных лиц к уголовной
ответственности.
В связи со спецификой педагогической деятельности ТК РФ прямо предусматривает
основание для увольнения педагогического работника за совершение аморального проступка,
несовместимого с продолжением данной работы (п. 8 ч. 1 ст. 81). Кроме того, ст. 336 ТК РФ
предусматривает увольнение педагога за применение, в т. ч. за повторное в течение одного года
грубое нарушение устава организации, осуществляющей образовательную деятельность;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или)
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
Кроме того, согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях , педагогические работники несут повышенную по сравнению с другими
гражданами административную ответственность в виде административного штрафа в размере
от 4000 до 5000 руб. за вовлечение несовершеннолетнего в употребление пива и напитков,
изготавливаемых на его основе, спиртных напитков или одурманивающих веществ (ст. 6.10
КоАП РФ).
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних педагогическим или другим работником образовательного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с
жестоким обращением, установлена уголовная ответственность.

Нормы, предусматривающие уголовную ответственность за преступления против семьи
и несовершеннолетних, содержатся в главе 20 УК РФ. Педагог как специальный субъект
уголовной ответственности упомянут в трех статьях УК РФ:
- ст. 156 УК РФ предусматривает ответственность педагога за неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженное
с жестоким обращением с ним (наказывается лишением свободы на срок до трех лет);
- ч. 2 ст. 150 УК РФ устанавливает ответственность педагога за вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (наказывается лишением свободы на срок до
шести лет);
- ч. 2 ст. 151 УК РФ определяет ответственность педагога за вовлечение
несовершеннолетнего в антиобщественные действия (наказывается лишением свободы на срок
до пяти лет).

